
АДМИНИСТРАЦИИ  ЛЕНИНСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2018г. № 112

хутор Безлесный

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
коррупции в органах местного самоуправления»  

В  целях  проведения  эффективной  политики  по  предупреждению
коррупции  на  уровне  местного  самоуправления,  руководствуясь
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  25  декабря  2008 года  № 273-ФЗ  «О
противодействии коррупции»,  Закон Краснодарского края от 23 июля 2009
года  №  1798-КЗ«О  противодействии  коррупции  в  Краснодарском  крае»,
Уставом Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района п о с т а н
о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в
органах местного самоуправления»  на 2019год.

2.Общему отделу администрации Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района (Пулека) обнародовать настоящее постановление.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на
главу Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района В.П. Авджян.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава Ленинского сельского
поселения Усть-Лабинского района В.П. Авджян

ПРИЛОЖЕНИЕ



к постановлению администрации
Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района
от 22.11.2018 г № 112

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции «Противодействие коррупции в органах

местного самоуправления»  

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления»  
 

Наименование муниципальной 
программы

«Противодействие коррупции в органах местного
самоуправления»  

Основание для разработки 
программы

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
- иные федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации;
- Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 
1798 «О противодействии коррупции в Краснодарском 
крае»;

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района

Разработчик   муниципальной
 программы

Администрация Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района

Подпрограммы муниципальной 
программы

не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

-  проведение  эффективной  политики  по
предупреждению  коррупции  на  уровне  местного
самоуправления; 
-  снижение уровня коррупции,  ее проявлений во всех
сферах жизнедеятельности общества;
-  укрепление  доверия  жителей  Ленинского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  к  местному
самоуправлению; 
- обеспечение открытости и доступности информации о
деятельности органа местного самоуправления;
-  совершенствование  механизмов  проведения
администрацией Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского  района  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов;
-  совершенствование  правовых  актов  о
противодействии  коррупции  в  Ленинском  сельском
поселении  Усть-Лабинского  района,  в  частности
регулирующих  вопросы  прохождения  муниципальной
службы;
-  организация  и  реализация  работы  институтов



общественного  контроля  за  соблюдением
законодательства  о  противодействии  коррупции  на
местном уровне;
-  размещение  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц,  замещающих должности муниципальной службы
(муниципальные  должности),  и  членов  их  семей  на
официальных сайтах соответствующих органов власти
и  предоставление  этих  сведений  средствам  массовой
информации для опубликования;
-  повышение  эффективности  функционирования
системы  контроля  доходов  должностных  лиц
муниципалитета и членов их семей;
-  совершенствование  организации  органа  местного
самоуправления  и  осуществление  функции
муниципального управления (определение полномочий
по  использованию  муниципального  управления,  а
также  функций  муниципального  контроля;  выявление
структурных  подразделений  и  должностных  лиц,
несущих  коррупционные  риски;  оптимизация
управления  в  данной  сфере;  формирование  реестра
муниципальных  услуг;  подготовка  и  утверждение
административных  регламентов  структурных
подразделений;  порядок  взаимодействия  в  сфере
оказания  бюджетных  и  муниципальных  услуг;
подготовка  методических  рекомендаций  по  анализу
функций  органа  местного  самоуправления;  участие  в
работе  коллегиальных  органов  администрации
Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района  представителей  общественности  и  бизнеса;
ведение  регулярного  приема  граждан  должностными
лицами   администрации  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района; совершенствование
работы  с  обращениями  граждан,  поступившими  по
телефону  «горячей  линии»,  в  интернет-приемную,  в
письменном и устном виде);
- совершенствование кадровой политики  (организация
замещения  муниципальных  должностей
муниципальной  службы;  формирование  кадрового
резерва  муниципальных  служащих  на  конкурсной
основе;  разработка  и  утверждение  должностных
регламентов;  обеспечение  мотивации  муниципальных
служащих  к  добросовестному  исполнению
должностных  обязанностей  и  соблюдению
федерального  и  регионального  антикоррупционного
законодательства;  проведение  проверок  соблюдения
муниципальными  служащими  установленных
законодательством  запретов  и  ограничений;  принятие
по предотвращению конфликта интересов; разработка и
внедрение  принципов  служебного  поведения
муниципальных служащих администрации Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района);



-совершенствование  нормативно-правового
регулирования муниципального управления (разработка
и  внедрение  стандартов  качества  и  регламентов
оказания  муниципальных  услуг;  проведение
антикоррупционной экспертизы правовых актов органа
местного  самоуправления  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района);
-  повышение  уровня  информированности  граждан  о
деятельности  органа  местного  самоуправления
Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района  и  мерах  антикоррупционного  воздействия
(обеспечение  прав  граждан  на  информацию  о
деятельности  органа  местного  самоуправления;
представление  достоверной  информации  о  системе
органа местного самоуправления Ленинского сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  и  муниципальных
нормативных  правовых  актах  на  официальном  сайте
администрации;  осуществление  антикоррупционной
пропаганды  и  правового  воспитания;  проведение
опроса  населения  по  распространенности
коррупционных  проявлений  в  органе  местного
самоуправления;  проведение  семинаров  с  субъектами
малого  предпринимательства   по  вопросам
антикоррупционной направленности);
-  совершенствование  механизма  распоряжения
муниципальным  имуществом  и  бюджетными
средствами  (регламентация  использования
муниципального  имущества  с  целью  снижения
коррупционных  рисков;  увеличение  доли
муниципальных  контрактов,  заключенных   путем
проведения  запроса  котировок  и  торгов;  увеличение
доли  муниципального  имущества,  переданного  путем
проведения торгов по продаже имущества или права на
заключения  договора  аренды;  внедрение  в  практику
муниципальных  предприятий  и  учреждений
заключение договоров путем проведения торгов);
-  принятие  иных  организационных  мер  (организация
деятельности  рабочей  группы  по  снижению
коррупционных  рисков  в  администрации  Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района;
подготовка  и  реализация  планов  мероприятий  по
снижению  коррупционных  рисков;  мониторинг
выполнения плана мероприятий);
-  совершенствование  механизмов  проведения
администрацией Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского  района  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов;
-  совершенствование  правовых  актов  о
противодействии  коррупции  в  Ленинского  сельском
поселении  Усть-Лабинского  района,  в  частности
регулирующих  вопросы  прохождения  муниципальной
службы;



-  организация  и  реализация  работы  институтов
общественного  контроля  за  соблюдением
законодательства  о  противодействии  коррупции  на
местном уровне;
-  размещение  сведений  о  доходах.  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  лиц,
замещающих  должности  муниципальной  службы
(муниципальные  должности),  и  членов  их  семей  на
официальном  сайте  Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского  района  и  предоставление  этих
сведений  средствам  массовой  информации  для
опубликования;
-  повышение  эффективности  функционирования
системы  контроля  доходов  должностных  лиц
муниципалитета и членов их семей;
-  совершенствование  организации  Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  и
осуществление  функции  муниципального  управления
(определение  полномочий  по  использованию
муниципального  управления,  а  также  функций
муниципального  контроля;  выявление  структурных
подразделений  и  должностных  лиц,  несущих
коррупционные  риски;  оптимизация  управления  в
данной сфере;  формирование  реестра  муниципальных
услуг;  подготовка  и  утверждение  административных
регламентов  структурных  подразделений;  порядок
взаимодействия  в  сфере  оказания  бюджетных  и
муниципальных  услуг;  подготовка  методических
рекомендаций  по  анализу  функций  органа  местного
самоуправления;  участие  в  работе  коллегиальных
органов  администрации  Ленинского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  представителей
общественности  и  бизнеса;  ведение  регулярного
приема  граждан  должностными  лицами
администрации Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского  района;  совершенствование  работы  с
обращениями  граждан,  поступившими  по  телефону
«горячей линии», в интернет-приемную, в письменном
и устном виде);
- совершенствование кадровой политики  (организация
замещения  муниципальных  должностей
муниципальной  службы;  формирование  кадрового
резерва  муниципальных  служащих  на  конкурсной
основе;  разработка  и  утверждение  должностных
регламентов;  обеспечение  мотивации  муниципальных
служащих  к  добросовестному  исполнению
должностных  обязанностей  и  соблюдению
федерального  и  регионального  антикоррупционного
законодательства;  проведение  проверок  соблюдения
муниципальными  служащими  установленных
законодательством  запретов  и  ограничений;  принятие
по предотвращению конфликта интересов; разработка и



внедрение  принципов  служебного  поведения
муниципальных служащих администрации Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района);
-совершенствование  нормативно-правового
регулирования муниципального управления (разработка
и  внедрение  стандартов  качества  и  регламентов
оказания  муниципальных  услуг;  проведение
антикоррупционной экспертизы правовых актов органа
местного  самоуправления  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района);
-  повышение  уровня  информированности  граждан  о
деятельности  органа  местного  самоуправления
Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района  и  мерах  антикоррупционного  воздействия
(обеспечение  прав  граждан  на  информацию  о
деятельности  органа  местного  самоуправления;
представление  достоверной  информации  о  системе
органа местного самоуправления Ленинского сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  и  муниципальных
нормативных  правовых  актах  на  официальном  сайте
Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района;  осуществление  антикоррупционной
пропаганды  и  правового  воспитания;  проведение
опроса  населения  по  распространенности
коррупционных  проявлений  в  органе  местного
самоуправления;  проведение  семинаров  с  субъектами
малого  предпринимательства   по  вопросам
антикоррупционной направленности);
-  совершенствование  механизма  распоряжения
муниципальным  имуществом  и  бюджетными
средствами  (регламентация  использования
муниципального  имущества  с  целью  снижения
коррупционных  рисков;  увеличение  доли
муниципальных  контрактов,  заключенных   путем
проведения  запроса  котировок  и  торгов;  увеличение
доли  муниципального  имущества,  переданного  путем
проведения торгов по продаже имущества или права на
заключения  договора  аренды;  внедрение  в  практику
муниципальных  предприятий  и  учреждений
заключение договоров путем проведения торгов);
-  принятие  иных  организационных  мер  (организация
деятельности  рабочей  группы  по  снижению
коррупционных  рисков  в  администрации  Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района;
подготовка  и  реализация   планов  мероприятий  по
снижению  коррупционных  рисков;  мониторинг
выполнения плана мероприятий).

Задачи муниципальной 
программы

- совершенствование  муниципальной службы в  целях
устранения условий, порождающих коррупцию;
-повышение  профессионального  уровня
муниципальных служащих;
-  обеспечение  участия  широких  слоев  населения  в



антикоррупционной политике; 
- проведение постоянного информирования общества о
ходе реализации антикоррупционной политики; 
- формирование в обществе нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции;
- разъяснение положений действующего 
законодательства Российской Федерации                         
по борьбе с коррупцией.

Перечень  целевых  показателей
муниципальной программы

Укрепление доверия гражданского общества к органам
местного самоуправления.
Снижение  коррупциогенности  муниципальных
правовых актов.
Снижение  угрозы  ослабления  демократических
институтов  и  повышение  авторитета  общественных
организаций.
Оптимизация бюджетных расходов;
Снижение  издержек  на  ведение  бизнеса  за  счёт
снижения уровня его коррупциогенности.
Повышение  инвестиционной  привлекательности
поселения  путем  увеличения  уровня  доверия
инвесторов к органам местного самоуправления;
Создание  нетерпимого  отношения  общественности  к
проявлениям коррупции.
Укрепление  в  обществе  идей  некоррумпированного
рынка.
Повышение  качества  и  доступности  муниципальных
услуг для общественности.
Упорядочение системы предоставления муниципальной
поддержки населению. 

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 год

Исполнитель  муниципальной
программы

Администрация Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района

Объемы  бюджетных
ассигнований  муниципальной
программы

Объем  финансирования  на  2019  год  1,0  тыс.  руб.  из
средств местного бюджета

Контроль за выполнением
муниципальной программы

Администрация  Ленинского сельского поселения  Усть-
Лабинского  района  и  Совет  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
противодействия коррупции в Ленинском сельском поселении

Усть-Лабинского района
Коррупция  как  социально  -  политическое  явление  присуща  всем

государствам  мира  и  различается  лишь  своими  масштабами.  В  странах,
которые  недавно  перешли  к  демократическим  нормам  общественного
устройства, коррупция, нередко превращается в системное явление, являясь
неизбежным  следствием  избыточного  администрирования  со  стороны
государства.

В  Российской  Федерации  коррупция  представляет  высокую



общественную  опасность,  препятствует  нормальному  функционированию
всех  общественных  механизмов,  затрудняет  проведение  социальных
преобразований  и  повышение  эффективности  национальной  экономики,
вызывает  в  российском  обществе  серьезную  тревогу  и  недоверие  к
государственным  институтам,  создает  негативный  имидж  России  на
международной  арене  и  правомерно  рассматривается  как  одна  из  угроз
безопасности Российской Федерации.

В  связи  с  этим,  разработка  мер  по  противодействию  коррупции  в
целях устранения её коренных причин, и реализация таких мер в контексте
обеспечения  развития  страны  в  целом,  становятся  и  настоятельной
необходимостью.

Вопросы  противодействия  коррупции  приобретают  все  большую
значимость,  так  как  коррупция  относится  к  числу  наиболее  опасных
негативных социальных явлений, приводящих к разрушению и ослаблению
всех государственных институтов.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию
публичной власти на основе права и закона, верховенству закона и подрывает
доверие населения к власти, существенно замедляет экономическое развитие.

Диапазон  способов  противодействия  коррупции  широк.  Коррупция
как  явление,  глубоко  проникшее  в  действительность,  требует  системного
подхода  и  самых  решительных  мер  противодействия.  Уровень  развития
коррупции, изощренные формы ее существования требуют адекватных мер
реагирования. 

В Ленинском сельском поселении Усть-Лабинского района в основном
сформированы  и  функционируют  правовые  и  организационные  основы
противодействия коррупции. Однако,  как показывает практика,  необходимо
расширить  спектр  профилактических  мероприятий,  направленных  на
формирование  у  населения,  особенно  рабочей  и  учащейся  молодежи,
неприятия коррупционных проявлений в обществе.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия
коррупции  необходимо  объединение  усилий  институтов  гражданского
общества, координация деятельности органов местного самоуправления. Для
этого  требуется  программно-целевой  подход,  а  также  проведение
организационных мероприятий в этом направлении.

Реализация  муниципальной  программы  обеспечит  своевременное
выявление и устранение в деятельности органов местного самоуправления
поселения,  учреждений  причин  и  условий,  которые  могут  являться
предпосылками коррупции.

Система  мер  по  противодействию  коррупции  включает  комплекс
мероприятий,  обеспечивающих  согласованное  применение  правовых,
организационных,  профилактических  и  иных  мер,  направленных  на
выявление,  предупреждение  и  пресечение  коррупции,  введение
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы



реализации муниципальной программы
Основными целями муниципальной программы являются устранение

причин  и  условий,  которые  могут  являться  предпосылками  коррупции  в
орган местного самоуправления поселения, муниципальных предприятиях и
учреждениях,  а  также  осуществление  мероприятий  по  противодействию
коррупции,  обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов  жителей
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района.

Мероприятия,  предусмотренные  настоящей  Программой,  направлены
на решение следующих основных задач:

-  совершенствование  системы  запретов,  ограничений  и  требований,
установленных в целях противодействия коррупции;

-  обеспечение  единообразного  применения  законодательства
Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции  в  целях  повышения
эффективности  механизмов  предотвращения  и  урегулирования  конфликта
интересов;

-  совершенствование  мер  по  противодействию  коррупции  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  или
муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц;

-  совершенствование  предусмотренных  Федеральным  законом  от  3
декабря  2012  г.  №  230-ФЗ  "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" порядка
осуществления  контроля  за  расходами  и  механизма  обращения  в  доход
Российской Федерации имущества,  в отношении которого не представлено
сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; 

-  обеспечение  полноты  и  прозрачности  представляемых  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера;

-  повышение  эффективности  просветительских,  образовательных  и
иных  мероприятий,  направленных  на  формирование  антикоррупционного
поведения  муниципальных  служащих,  популяризацию  в  обществе
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;

-  совершенствование  мер  по  противодействию  коррупции  в  сфере
бизнеса,  в  том  числе  по  защите  субъектов  предпринимательской
деятельности  от  злоупотреблений  служебным  положением  со  стороны
должностных лиц;

-  систематизация  и  актуализация  нормативно-правовой  базы  по
вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий
в правовом регулировании в области противодействия коррупции;

-  повышение  эффективности  международного  сотрудничества
Российской  Федерации  в  области  противодействия  коррупции,  укрепление
международного авторитета России.

Организационные мероприятия по реализации программы



№ п/п Мероприятия Сроки 
реализации

Объем 
финансиро
вания 
(рублей)

Ответственн
ые 
исполнители

1. Основные мероприятия по противодействию коррупции

1.1 Проведение  постоянного  мониторинга
действующего  законодательства  с  целью
своевременного  приведения  муниципальных
правовых актов в соответствии с изменениями

Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь  2019 
года

0 Общий отдел 
администрац
ии

1.2 Разработка и утверждение плана мероприятий
по  противодействию  коррупции  в
администрации  Ленинского сельского
поселения Усть-Лабинского района 

По мере 
необходимости

0 Общий отдел 
администрац
ии

1.3 Реализация  плана  мероприятий  по
противодействию коррупции в администрации
Ленинского сельского  поселения  Усть-
Лабинского района на 2019 год

в течение 2019
года

0 Общий отдел 
администрац
ии

1.4 Осуществление  антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов,  их
проектов  и  иных  документов  с  учетом
мониторинга  соответствующей
правоприменительной  практики  в  целях
выявления  коррупциогенных  факторов  и
последующего устранения таких факторов

Ежемесячно в 
течение 2019 
года  

0 Ответственн
ый 
специалист

1.5 Проведение  отчета  перед  населением  главы
Ленинского сельского  поселения  Усть-
Лабинского  района  о  результатах
деятельности за прошедший год

Декабрь 2019 
года 0

Глава 
Ленинского 
сельского 
поселения 
Усть-
Лабинского 
района

1.6 Совершенствование  правовых  актов  о
противодействии  коррупции  в  Ленинском
сельском поселении Усть-Лабинского района,
в  частности  регулирующих  вопросов
прохождения муниципальной службы

Постоянно в 
течение 
2019года

0 Ответственн
ый 
специалист

1.7. Рассмотрение  в  органах  местного
самоуправления,  наделенных  отдельными
полномочиями,  вопросов
правоприменительной  практики  по
результатам  вступивших  в  законною  силу
решений  судов,  арбитражных  судов  о
признании  недействительными
ненормативных актов,  незаконными решений
и действий (бездействия)  указанных органов,
организаций  и их должностных лиц в  целях
выработки  и  принятия  мер  по
предупреждению  и  устранению  причин
выявленных нарушений

Не реже 
одного раза в 
квартал в 
течение 2019 
года

0 Общий отдел 
администрац
ии



1.8. Повышение  эффективности  механизма
урегулирования  конфликта  интересов,
обеспечения  соблюдения  муниципальными
служащими  ограничений,  запретов  и
принципов  служебного  поведения  в  связи  с
исполнением ими должностных обязанностей,
а также ответственности за их нарушение  

Постоянно 0 Общий отдел 
администрац
ии

1.9. Принятие  мер  по  повышению  контроля  за
соблюдением  лицами,  замещающими
должности  муниципальной  службы,
требований  законодательства  Российской
Федерации  о  противодействии  коррупции,
касающихся  предотвращения  и
урегулирования  конфликта  интересов,  в  том
числе  за  привлечением  таких  лиц  к
ответственности в случае их несоблюдения;

До 1 февраля 0 Общий отдел 
администрац
ии

1.10. Кадровая работа в части, касающейся ведения
личных дел лиц, замещающих муниципальные
должности  и  должности  муниципальной
службы,  в  том  числе  контроля  за
актуализацией  сведений,  содержащихся  в
анкетах,  представляемых  при  назначении  на
указанные должности и поступлении на такую
службу,  об  их  родственниках  и
свойственниках  в  целях  выявления
возможного конфликта интересов.

До 1 февраля 0 Общий отдел 
администрац
ии

1.11. Организация  проведения  в  порядке,
предусмотренном  нормативными  правовыми
актами,  проверок  по  случаям  несоблюдения
муниципальными  служащими,  работниками
подведомственных организаций ограничений,
запретов  и  неисполнения  обязанностей,
установленных  в  целях  противодействия
коррупции,  а  также нарушения  ограничений,
касающихся  получения  подарков,  и  порядка
сдачи  подарка,  а  также  применение
соответствующих  мер  юридической
ответственности

По каждому 
случаю 
несоблюдения 
ограничений, 
запретов и 
неисполнения 
обязанностей, 
установленны
х в целях 
противодейств
ия коррупции

0 Общий отдел 
администрац
ии

1.12. Осуществление  контроля  исполнения
муниципальными служащими обязанности по
уведомлению  представителя  нанимателя  о
выполнении иной оплачиваемой работы

постоянно 0 Общий отдел

2. Регламентация муниципальных функций (услуг)

2.1. Разработка и утверждение административных
регламентов  исполнения  муниципальных
функций и оказания услуг

2019 год, по 
мере 
разработки

0 Общий отдел 
администрац
ии



2.2. Совершенствование  нормативно-правового
регулирования  муниципального  управления
(разработка и внедрение стандартов качества и
регламентов  оказание  муниципальных  услуг;
проведение  антикоррупционной  экспертизы
правовых  актов  органов  местного
самоуправления)

2019 год 
по мере 
разработки

0 Общий отдел 
администрац
ии

3. Обеспечение  информационной  открытости  деятельности  органов  местного
самоуправления Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района

3.1 Обнародование   (публикация  в  СМИ)
нормативно  правовых  актов  органа  местного
самоуправления  Ленинского сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  и  иной
информации

В течение 
2019года, по 
мере  
необходимос
ти 

0 Общий отдел 
администрации

3.2 Повышение  уровня  информированности
граждан  о  деятельности  органов  местного
самоуправления и мерах антикоррупционного
воздействия  (обеспечение  прав  граждан  на
информацию о деятельности органов местного
самоуправления;  представление  достоверной
информации  о  системе  органов  местного
самоуправления  и  муниципальных
нормативных правовых актах на официальном
сайте  администрации;  издание  печатных
материалов о деятельности органов местного
самоуправления  района;  осуществление
антикоррупционной  пропаганды  и  правового
воспитания;  проведение опроса населения по
распространенности  коррупционных
проявлений  в  органах  местного
самоуправления;  проведение  семинаров  с
субъектами  малого  предпринимательства  по
вопросам  антикоррупционной
направленности);

В течение 
2019 года

0 Общий отдел 
администрации

3.3 Размещение сведений о доходах, расходах,   об
имуществе  и обязательствах имущественного
характера  лиц,  замещающих  должности
муниципальной  службы  (муниципальные
должности),  и  членов  их  семей  на
официальном  сайте  Ленинского сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  и
предоставление  этих  сведений  средствам
массовой информации для опубликования

Апрель 
2019года 

0 Общий отдел 
администрации

3.4 Повышение  эффективности
функционирования системы контроля доходов
должностных лиц муниципалитетов и членов
их семей

Постоянно в 
течение 2019 
года

0 Общий отдел 
администрации

4. Размещение муниципального заказа



4.1 Проведение  анализа  эффективности
муниципальных закупок путем сопоставления
среднерыночных  цен  на  закупаемую
продукцию  (выполнение  работ,  оказание
услуг)  на  момент  заключения  контракта  и
цены  контракта 

2019 год, по 
мере закупок

0 Финансовый 
отдел 
администрац
ии

4.2 Проведение  оценки  соответствия
максимальной цены контракта,  указанной в  
конкурсной  (аукционной)  документации,  на
закупаемую  продукцию  (выполнение  работ,
оказание услуг) и цены контракта

2019год, по 
мере закупок

0 Финансовый 
отдел 
администрац
ии

4.3 Проведение  анализа  исполнения
муниципальных  контрактов  на  предмет
выявления  и  снижения  доли  расходов,
неэффективных  для  бюджета  Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района 

2019 год по 
мере закупок

0 Финансовый 
отдел 
администрац
ии

4.4. Проведения  разъяснительной  работы  с
контрактным  управляющим,  о  недопущении
передачи  должностному  лицу  заказчика
средств,  полученных  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  в  связи  с
исполнением  контракта,  за  предоставление
права его заключения (т.н. откат) и хищения в
сфере закупок.

2019 год 
ежеквартальн
о

0 Общий отдел 
администрац
ии

5. Распоряжение муниципальной собственностью

5.1 Информирование  граждан  и
предпринимателей: 
-о  возможностях  заключения   договоров
аренды  муниципального  недвижимого
имущества;
- о результатах приватизации муниципального
имущества;
-  о  предстоящих  торгах  по  продаже
предоставлению  в  аренду  муниципального
имущества и результатах  проведенных торгов

2019 год 
постоянно 

0 Финансовый 
отдел 
администрац
ии

5.2 Совершенствование  механизма  распоряжения
муниципальным  имуществом  и  бюджетными
средствами  (регламентация  использования
муниципального  имущества  с  целью
снижения коррупционных рисков; увеличение
доли  муниципальных  контрактов,
заключенных  путем  проведения  запроса
котировок  и  торгов;  увеличение  доли
муниципального  имущества,  переданного
путем  проведения  торгов  по  продаже
имущества или права на заключение договора
аренды; внедрение в практику муниципальных
предприятий  и  учреждений  заключение
договоров путем проведение торгов);

2019 год 
постоянно     

0 Общий отдел 
администрац
ии

6. Кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления     
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района



6.1 Формирование  перечня  должностей,  в
наибольшей  степени  подверженных  риску
коррупции (коррупциогенных должностей)    

Октябрь 
2019года

0 Общий отдел 
администрац
ии

6.2 Организация  образовательных  мероприятий
для  муниципальных  служащих  Ленинского
сельского поселения  Усть-Лабинского района
по разъяснению требований:
-  Федерального закона от 02 марта 2007 года
№  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской Федерации»;
-  Закона  Краснодарского  края   от   08  июня
2007 г № 1244  «О муниципальной службе в
Краснодарском крае»;
-  Федерального  закона  от  25  декабря  2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
- Закона Краснодарского края от 23 июля 2009
г. N 1798-КЗ "О противодействии коррупции в
Краснодарском крае".

1 квартал в 
течение 2019 
года 

0 Общий отдел 
администрац
ии

6.3. Ознакомление граждан, поступающих на муниципальную службу, под роспись:

-  с  Порядком уведомления  работодателя  при
склонении  муниципального  служащего
администрации  Ленинского сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  к
совершению  коррупционных
правонарушений;
-  при  подписании  трудового  договора  с
Федеральным  законом  от  25.08.2008  года  №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
-  с  Перечнем  должностей  муниципальной
службы,  при  назначении  на  которые  и  при
замещении  которых  муниципальные
служащие  Ленинского сельского  поселения
Усть-Лабинского  района   обязаны
предоставлять  сведения  о  своих  доходах,  об
имуществе  и обязательствах имущественного
характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей.

Постоянно в 
случае 
поступления 
вновь 
поступающи
х граждан на 
муниципальн
ую службу

0 Общий отдел 
администрац
ии

6.4 Формирование постоянного кадрового резерва
для  замещения  вакантных  должностей
муниципальной службы 

Постоянно в 
течение 2019 
года 

0 Общий отдел 
администрац
ии

6.5 Осуществление  регулярных  проверок
соблюдения муниципальными служащими       
ограничений,  установленных
законодательством о муниципальной службе

Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 2019 
года

0 Общий отдел 
администрац
ии



6.6 Проверка:
- сведений о доходах, расходах,  об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера
лиц, замещающих должности муниципальной
службы (муниципальные должности); 
- сведений о доходах, расходах  об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера
своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей

Апрель 2019 
года

0 Общий отдел 
администрац
ии

6.7 Проверка  соблюдения  муниципальными
служащими  администрации  Ленинского
сельского поселения  Усть-Лабинского района
требований  к  служебному  поведению
муниципального служащего 

Постоянно в 
течение 2019 
года

0 Общий отдел 
администрац
ии

6.8 Проверка  соблюдения  муниципальными
служащими  администрации  Ленинского
сельского поселения  Усть-Лабинского района
нейтральности,  исключающей  возможность
влияния  на  свою  профессиональную
служебную  деятельность  решений
политических партий, других общественных и
религиозных  объединений  и  иных
организаций

Постоянно в 
течение 2019 
года

0 Общий отдел 
администрац
ии

7. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения

муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных
стандартов и развитие общественного правосознания

7.1 Проведение  совещаний  для  муниципальных
служащих  с  целью  формирования  у  них
четкого  понимания  целей  и  задач
деятельности  органа  местного
самоуправления,  чувства  гражданской
ответственности,  мотивации  к  достижению
общественных целей

2019год раз в
квартал   

0 Общий одел 
администрац
ии

7.2. Повышение  квалификации  муниципальных
служащих,  в  должностные  обязанности
которых  входит  участие  в  противодействии
коррупции.

До 1 апреля 0 Общий отдел 
администрац
ии

7.3. Обучение муниципальных служащих, впервые
поступивших на муниципальную службу для
замещения  должностей,  включенных  в
перечни,  установленные  нормативными
правовыми  актами,  по  образовательным
программам  в  области  противодействия
коррупции

По мере 
необходимос
ти

0 Общий отдел 
администрац
ии

8. Приобретение наглядного материала

8.1. Приобретение  наглядного  материала  по
противодействию  коррупции  (листовки,
буклеты, плакаты, памятки)

Сентябрь 
2019 год

1000 Общий одел 
администрац
ии



3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы

Разработка  и  внедрение  правовых,  организационных  и  иных
механизмов  муниципальной  программы  в  администрации  Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  являются  необходимыми
элементами реализации административной реформы.

Проводимые  мероприятия  по  муниципальной  программе  будут
реализованы в период 2019 года.

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  за  счет
средств местного бюджета составляет  1,0 тыс. рублей. 

Привлечение  средств  краевого (федерального)  бюджетов,  районного
бюджета,  а  также  внебюджетных  источников  для  софинансирования
мероприятий муниципальной программы не планируется 

4.Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценку  эффективности  реализации  муниципальной  программы
осуществляет  администрация  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского  района  путем  установления  степени  достижения  ожидаемых
результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов)
с их целевыми значениями.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной
программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  с  учетом
финансирования  оценивается  путем  соотнесения  степени  достижения
основных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с
уровнем ее финансирования.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются
все  целевые  показатели  (индикаторы),  приведенные  в  муниципальной
программе.

При значении комплексного показателя эффективности реализации
муниципальной  программы  R  от  80  до  100%  и  более  эффективность
реализации  муниципальной  программы признается  высокой,  при  значении
менее 80% - низкой.

5.Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

5.1.Текущее  управление  программой  осуществляет  координатор
муниципальной программы  –  общий  отдел  администрации  Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации:
-  организует  координацию деятельности  исполнителей мероприятий

муниципальной программы; 
-  организует  нормативно-правовое  обеспечение  реализации



муниципальной программы;
-  организует  информационную  и  разъяснительную  работу,

направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;
-  осуществляет  мониторинг  и  анализ  отчетов  исполнителей,

ответственных  за  реализацию  соответствующих  мероприятий
муниципальной программы;

-  осуществляет  оценку  социально-экономической  эффективности,  а
также  оценку  целевых  индикаторов  и  показателей  реализации
муниципальной программы в целом;

- осуществляет контроль за целевым расходованием средств.
5.2.  Механизм  реализации  муниципальной программы

предусматривает  выделение  средств  из  бюджета  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района 

5.3. Реализация муниципальной программы, в силу ее специфики и
ярко  выраженного  социально-профилактического  характера,  окажет
значительное влияние на стабильность общества,  состояние защищенности
граждан  и  общества  от  преступных  посягательств,  а  также  обеспечит
дальнейшее  совершенствование  форм  и  методов  организации
противодействия коррупции на территории Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района. 

Реализация  муниципальной  программы  и  принятие  нормативных
правовых  актов  по  вопросам  противодействия  коррупции  на  территории
Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  в  2019  году
позволит  добиться  позитивного  изменения  ситуации,  связанной  с
коррупционными проявлениями. 

При  этом  системное  проведение  антикоррупционных  экспертиз
нормативных  правовых  актов   администрации   Ленинского  сельского
поселения  Усть-Лабинского района и  их проектов,  а  также привлечение  в
установленном порядке представителей институтов гражданского общества,
общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной
экспертизы  нормативных  правовых  актов  администрации  Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  не  позволит  создать
предпосылки и условия для проявления коррупциногенных факторов.

Реальную  эффективность  реализации  муниципальной  программы
позволит оценить результат проведения мониторинга общественного мнения.
Предполагается, что доля опрошенных граждан, которые лично сталкивались
с проблемой коррупции, в 2019 году сократится. 

Реализация  мероприятий  муниципальной  программы  позволит
увеличить  долю  граждан,  удовлетворенных  информационной  открытостью
администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района. К
числу  ожидаемых  показателей  эффективности  и  результативности
муниципальной  программы  по  группе  социально  значимых  результатов
относятся следующие показатели: 

- создание эффективной системы противодействия коррупции;
-  снижение  социальной  напряженности  в  обществе,  обусловленной



проявлениями коррупции; 
-  создание  условий  для  снижения  правового  нигилизма  населения,

формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к
коррупционному поведению;

-  создание  дополнительных  условий  для  обеспечения  прозрачности
деятельности  администрации  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района.

5.4.  Контроль  за  ходом  реализации  программы  осуществляет
администрация Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района и
Совет  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района.  Текущий
контроль,  анализ  выполнения  и  оценку  эффективности  реализации
программы, в соответствии с установленным порядком осуществляет общий
отдел  администрации  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района.

Приложение №1
к муниципальной программе 
Противодействие коррупции
органах местного самоуправления»

Порядок
проведения мониторинга общественного мнения для оценки эффективности

реализации муниципальной программы « Противодействие коррупции в
органах местного самоуправления»  

1. Общие положения
Порядок проведения мониторинга общественного мнения для оценки

эффективности  реализации  муниципальной  программы «Противодействие
коррупции  в    органах местного самоуправления»  на 2019 год в Ленинском
сельском поселении Усть-Лабинского района (далее - Порядок) определяет
основные понятия и систему организации деятельности по информационно-
аналитическому  обеспечению  противодействия  коррупции  и  оценки
эффективности  антикоррупционных  мероприятий,  осуществляемых  на
территории Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района  (далее
- поселение).

Правовую основу проведения мониторинга общественного мнения для
оценки  эффективности  реализации  муниципальной  программы (далее  -
мониторинг) в поселении составляют:

- Конституция Российской Федерации;



-  Федеральный  закон  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции»;

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации;

-  Закон  Краснодарского  края  от  23  июля  2009  года  №  1798  «О
противодействии коррупции в Краснодарском крае»;

-  иные  нормативные  правовые  акты  Краснодарского  края,  а  также
муниципальные  правовые  акты  органов  местного  самоуправления  Усть-
Лабинского района и настоящий Порядок.

Мониторинг  проводится  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного
раза в год.

Мониторинг  проводится  межведомственной  рабочей  группой  по
проведению  мониторинга,  состав  которой  утверждается  распоряжением
администрации поселения.

2. Цель мониторинга
Оценка  уровня  эффективности  и  восприятия  населением  поселения

антикоррупционных мер, реализуемых на территории поселения.

3. Задачи мониторинга
1.  Определение  сфер  деятельности  в  поселении  с  высокими

коррупционными рисками.
2.  Выявление  причин  и  условий,  способствующих  коррупционным

проявлениям в поселении.
3.  Оценка  влияния  реализации  антикоррупционных  мер  на

коррупционную обстановку в поселении.
4.  Выявление  ключевых  направлений  повышения  эффективности

деятельности  органов  местного  самоуправления  поселения  по
противодействию  коррупции,  упреждению  возможностей  возникновения  и
действия коррупциогенных факторов и  формирования антикоррупционного
общественного мнения.

5. Прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки в
зависимости  от  тенденций  социально-экономической  и  общественно-
политической ситуации в поселении.

4. Основные этапы мониторинга:
1.  Создание  распоряжением  администрации  поселения

межведомственной рабочей группы по проведению мониторинга.
2.  Подготовка  межведомственной  рабочей  группой  по  проведению

мониторинга плана проведения мониторинга.
3. Разработка форм опросных листов социологического исследования. 
4. Оценка результатов социологического исследования и аналитических

материалов, подготовленных в ходе проведения мониторинга.
5. Подготовка сводного отчета о результатах проведения мониторинга.



6.Выработка  на  основе  результатов  мониторинга  предложений  по
повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления
поселения в сфере противодействия коррупции.

7.Рассмотрение  результатов  мониторинга  на  общественных
обсуждениях в форме «круглого стола».

8.  Размещение  результатов  мониторинга  на  официальном  сайте
администрации поселения.

5. Форма проведения мониторинга
Мониторинг  проводится  в  форме  социологического  опроса

(анкетирования) населения.

6. Основные функции межведомственной рабочей группы
по проведению мониторинга

Межведомственная рабочая группа по проведению мониторинга:
1. Разрабатывает основные направления, задачи и методы проведения

работ по изучению общественного мнения населения поселения о наиболее
коррупционных  сферах  деятельности  поселения  и  оценке  эффективности
антикоррупционных мер.

2. Обеспечивает организацию и проведение социологического опроса
граждан.

3.  Проводит  анализ  статистической  и  иной  информации  о  степени
распространенности  коррупционных  проявлений  в  деятельности  органов
местного  самоуправления  поселения  и  создаваемых  ими  муниципальных
предприятий и учреждений.

4.  Готовит  сводный  отчет  о  результатах  проведения
антикоррупционного мониторинга.

5.  Вырабатывает  предложения  по  повышению  эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления  поселения  в  сфере
противодействия коррупции.

7. Результаты работ по мониторингу
Результаты  работы  по  мониторингу  размещаются  на  официальном

сайте  администрации  поселения  и  рассматриваются  на  общественных
обсуждениях в форме «круглого стола».

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района В.П. Авджян


